
- Каждый день был наполнен лекциями, развлека-
тельной программой. На открытии финальной части 
перед нами выступил Президент РФ Владимир Путин. 
Он обратился к нам с теплой речью, дал напутствия 
и, конечно, поздравил с выходом в финальную стадию. 
Очень приятно было слышать такие слова от Президен-
та страны. Безусловно, сам факт моего прохождения в 
финальную стадию – уже большая победа. Хотелось бы 
особо отметить наставников, которые мне очень по-
могли: Евгений Александрович Манзула, Оксана  Юрьев-
на Степанова, Виктория Алексеевна Подгаевская – всем 
большое спасибо, - сказала Александра Кирик. 

- Конкурс «Большая перемена» –  один из новых про-
ектов президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Его цель – помочь школьникам опре-
делить свои индивидуальные особенности, сильные 
стороны, предпочтения и интересы, выбрать про-
фессиональный путь. Организаторами выступают 
АНО «Россия – страна возможностей», проект «Про-
еКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ 
«Роспатриотцентр» при поддержке Министерства 
просвещения России, Министерства науки и высшего 
образования России и Федерального агентства по 
делам молодежи, - подчеркнула Оксана Степанова, 

методист центра развития образования Черемхов-
ского района.  

Глава Черемховского района Сергей Марач поло-
жительно оценил результаты участия Александры 
Кирик в конкурсе федерального уровня. «Для того 
чтобы сделать жизнь вокруг себя интересней и ярче, 
надо интенсивно потрудиться, приобрести знания, 
навыки и опыт. Всё это достигается колоссальным 
трудом. «Большая перемена» показала, что школьники 
и педагоги Черемховского района к этому готовы», – 
резюмировал Сергей Владимирович.

В этом году всероссийский конкурс «Большая 
перемена» проходил впервые. В нем принимали 
участие более миллиона человек. Главная его задача  
– дать возможность каждому подростку раскрыть 
свои уникальные способности. Основным критери-
ем отбора стала не оценка успеваемости, а наличие 
навыков, которые пригодятся школьникам в совре-
менном мире, в том числе, умение вести коммуника-
цию и находить нестандартные решения в сложных 
ситуациях. Старт нового сезона конкурса намечен 
на 28 марта 2021 года. Участвовать в нем смогут не 
только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов.

Михаил ГЕНИРИН 
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«Большая перемена»  
как шанс проявить себя
Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября в 
Международном детском центре «Артек». 1200 школьников со всей страны в 
формате форсайт-сессий работали над различными проектами. Как сообщает 
министерство образования региона, от Иркутской области в финал вышли 15 
школьников, девять из которых стали победителями. Ученица 11 класса шко-
лы № 3 поселка Михайловка Александра Кирик стала финалистом «Большой 
перемены», пройдя перед этим муниципальный и областной фильтры, набрав 
необходимое количество баллов для осуществления поездки мечты. Как пояс-
нила сама Александра, «Большая перемена» - это шанс проявить себя, получить 
бесценный опыт и верных друзей.
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О ВАЖНОМ

ТОС

Территориальное общественное 
самоуправление
Территориальное общественное самоу-
правление (ТОС) существует в России бо-
лее 30 лет. История деятельности ТОС на 
разных территориях начинается с 1988 
года, на территории Черемховского рай-
она первые ТОСы были созданы в 2006 
году в Алехинском, Зерновском и Нижне-
иретском муниципальных образованиях. 
Сегодня на территории района осущест-
вляют свою деятельность 40 ТОСов.

Сфера компетенции территориального 
общественного самоуправления – это во-
просы местного значения, затрагивающие 
неопределенный круг лиц, связанных с 
конкретной территорией.  На уровне посе-
ления проблемы воспринимаются особен-
но остро, но одновременно именно здесь, 
в первую очередь, видны малые победы 
и улучшения, которые так нужны и так 
ценятся людьми. 

На территории Иркутской области 11-12 
ноября состоялся форум «ТОСы Прибайка-
лья». Он был проведен в дистанционном 
формате на платформе zoom. Организато-
ром  являлись ИООО «Союз ТОС Иркутской 
области», АНО «Деловой центр «Плюс» при 
поддержке общенациональной ассоциации 
ТОС (ОАТОС), Общественной палаты РФ, 
правительства и Законодательного собра-
ния Иркутской области, Общественной 
палаты Иркутской области, ассоциации 
муниципальных образований Иркутской 
области, ОГКУ «Ресурсный центр по под-
держке некоммерческих организаций Ир-

кутской области». 

Форум собрал около 500 представи-
телей органов власти и местного самоу-
правления, ТОС Иркутской области, Забай-
кальского края, Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятия, Калининградской, 
Архангельской, Ульяновской, Кировской, 
Ивановской, Рязанской областей, Красно-
дарского края, Москвы. Программа была 
очень насыщенной и познавательной. С 
приветственным словом к участникам 
обратился губернатор Иркутской области 
Кобзев Игорь Иванович. Был представлен 
опыт работы в развитии территориального 
общественного самоуправления 12 субъек-
тов Российской Федерации. 

Об изменениях федерального зако-
нодательства в части поддержки и раз-
вития территориального общественного 
самоуправления рассказал Кидяев Виктор 
Борисович, член комитета по федератив-
ному устройству и вопросам местного са-
моуправления Государственной думы РФ, 
председатель правления ОАТОС (г. Москва). 
Кроме того, в рамках программы форума 
рассмотрели вопрос о государственной и 
муниципальной поддержке ТОСов в Ир-
кутской области. 

В последний день работы форума были 
подведены итоги конкурса «ТОСы При-
байкалья: хорошо там, где мы есть», про-
веденного в период с 1 по 15 октября на 
территории Иркутской области в рамках 
проекта «Форум ТОСов Прибайкалья». 

Конкурс проводился по трём номина-
циям: «Лучший ТОС», «Лучший председа-
тель», «Лучший активист». 

От Черемховского района было подано 
семь заявок. По итогам конкурса в число 
победителей вошли:

1. Номинация «Лучший активист ТОС»: 
Машуков Артур Вячеславович (ТОС «Моло-
дежное», д. Малиновка Новогромовского МО).

2. Номинация «Лучший председатель 
ТОС»: Каралазар Вера Николаевна (пред-
седатель ТОС «Соседский причал», Михай-
ловское МО).

3. Номинация «Лучший ТОС» по на-
правлению «Лучший ТОС сельского  по-

селения»: ТОС «Единство», Голуметское 
муниципальное образование; ТОС «Вдох-
новение», д. Худорожкина Узколугского 
муниципального образования. 

Победителям конкурса будут вручены 
дипломы и ценные призы. Эти награды 
ТОСовцы получат по праву, ведь сегод-
няшнее общественное самоуправление 
– это целая армия неравнодушных людей, 
в активе которой множество добрых и по-
лезных дел на благо жителей Черемхов-
ского района. 

И.П. ВЕРЕТНОВА, 
консультант отдела 

организационной работы АЧРМО

АКТУАЛЬНО

Как повлиял COVID-19 
на работу школ?
Вторая волна вспышки заболевания covid-19 проте-
кает в регионе с нарастающей силой. Эпидемиологи 
отмечают, что к своей пиковой фазе она не подошла, 
и в ближайшее время будет отмечаться рост числа 
заболевших. В таких условиях на муниципальные 
органы власти возложена большая ответственность 
по принятию решений о режиме работы отдельных 
учреждений. В эту категорию вошли и образователь-
ные организации.

Школы Черемховского района после осенних кани-
кул учить детей начали очно. Однако четыре образо-
вательных учреждения - два в Михайловке, в Рысево и 
Алёхино - пока будут работать в смешанном режиме. 
Там очно обучаются начальные классы, дистанци-
онно - среднее звено, а выпускные классы посещают 
очные консультации для подготовки к предстоящим 
экзаменам. 

«Решение по работе образовательных организаций в 
настоящих условиях на оперативном штабе в районной 
администрации принималось по каждой школе отдельно. 
Учитывалась в первую очередь заболеваемость педагогов 
и учеников. В тех школах, где сейчас образовательный 
процесс частично переведён на дистанционный режим, 
отмечена вспышка сезонных заболеваний среди учителей. 
В дальнейшем будем мониторить ситуацию и корректи-
ровать её, исходя из оперативных данных», - пояснила 
начальник отдела образования Галина Александрова.

Также в отделе образования отметили, что меры 
по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции в образовательных учреждениях остаются 
усиленными: ежедневное измерение температуры, 
специально составленное расписание уроков, чтобы 
классы меньше контактировали между собой, влажная 
уборка и проветривание помещений несколько раз в 

день. Все массовые мероприятия как на внутришколь-
ном, так и на районном уровнях отменены до конца 
декабря, проведение новогодних праздников пока 
остаётся под вопросом. 

В Черемховском районе по оперативным данным на 
начало этой недели подтверждено 207 случаев заболе-
вания covid-19 - это с начала пандемии. В данное время 
96 человек проходят лечение, из них 77 - амбулаторно. 

Ситуация остаётся стабильной, хотя в любой момент 
может перерасти в критическую. Как говорят специ-
алисты, здоровье населения сейчас в руках самого 
населения. А это значит, что важно соблюдать правила, 
которые помогут избежать заражения опасной инфек-
цией: носить маски, чаще мыть руки, не посещать места 
массового скопления людей и при малейших признаках 
заболевания лучше остаться дома и вызвать врача или 
обратиться в медицинское учреждение.

Екатерина БОГДАНОВА

За спорт 
в любых условиях!
В минувшее воскресенье на базе экопарка города 
Свирск состоялся фестиваль здорового образа 
жизни «Марафон северной ходьбы». 

Его участниками стали четыре команды в воз-
растных группах 45-54 и 55-65 лет. Любители спорта 
от 18 до 44 лет за призы боролись в личном первен-
стве. Пройти участникам состязаний предстояло по 
три километра.

Черемховский район представила команда Зер-
новского поселения «Оптимисты», под руководством 
Тамары Георгиевны Чернышёвой и команды инва-
лидов по слуху из посёлка Михайловка. 

По итогам соревнований в личном первенстве 
первое место занял Виктор Алексеевич Якубовский, 
и третье место занял Александр Константинович 
Чернышёв - это представители самого старшего 
возраста из Зернового. 

Все призёры и победители получили медали и 
грамоты, а главный приз фестиваля достался Свир-
ской команде «Горячие сердца».

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

СПОРТ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Самая мужская профессия - доить коров
Если попробовать посчитать, сколь-
ко за свою жизнь Валерий Елисеев из 
деревни Нены надоил литров моло-
ка, то набежит целая молочная река. 
Ведь оператором машинного доения 
коров мужчина работает уже 35 лет и 
утверждает, что ни разу не пожалел о 
выборе профессии.

По словам Валерия Евгеньевича, вы-
бор столь необычной профессии для 
мужчины был не случайным. Ведь его 
мать посвятила всю свою жизнь работе в 
животноводческой отрасли, здесь же, на 
ненской молочно-товарной ферме. Ещё 
совсем мальчишкой Валерий Елисеев 
любил наблюдать за тем, как она умело 
управляется со своей работой. Поэтому 
после окончания школы мук выбора бу-
дущей профессии не было.

Сегодня в группе Валерия Елисее-
ва шестьдесят одна фуражная корова. 
А среднесуточная продуктивность жи-
вотных составляет более двадцати ки-
лограммов молока на одну условную 
голову. Валерий Евгеньевич рассказал, 
что в октябре от своих подопечных ему 
удалось получить 39 тонн молока, пере-
выполнив производственный план на 
восемь тонн. 

Рабочий день Валерия Елисеева на-
чинается в пять утра. Первым делом он 
осматривает животных и только убедив-
шись, что всё в полном порядке, присту-
пает к утренней дойке.    

- Сначала каждой буренке надо обмыть 
вымя водой с дезраствором, затем сце-
дить первое молоко — в нем могут быть 
грязь и бактерии. И только после этого 
можно надевать доильный аппарат, - 
рассказывает о своей работе Валерий 
Евгеньевич.

Сама дойка длится около двух часов. 
После нужно вымыть доильный аппарат 
и в начале девятого уже можно идти до-
мой. Ближе к полудню животновод вновь 
отправляется на ферму, к тому времени 
животные возвращаются с прогулки и 
весь технологический процесс начина-
ется заново. Затем небольшой перерыв, 
и начало вечерней дойки.

Валерий Елисеев признается, что 
работать в таком режиме достаточно 
сложно, однако за три с лишним десятка 
лет работы в животноводческой отрас-
ли он привык и успешно управляется 
с домашними делами и своими про-
фессиональными обязанностями. А его 
мастерство, опыт и деловой подход к 
работе снискали авторитет и уважение 
в коллективе фермы.

- Во-первых, всё делает быстро, 
во-вторых - аккуратно, и с коровами очень 
бережно обходится. Есть такие доярки - 
лишь бы день прошел, но это точно не про 
Валерия Евгеньевича, - характеризует опе-
ратора машинного доения коров управ-
ляющий ненской МТФ Пётр Шматов.

На это мужчина лишь, смущаясь, 
оправдывается: «Сейчас работать лег-

че. Руками доить не надо. Ведра с моло-
ком тягать тоже уже не нужно, оно по 
молокоотводам сразу от коровы в холо-
дильники отправляется. А ведь раньше 
приходилось и корма раскладывать».

Ему есть с чем сравнивать. На ферме 
Валерий Евгеньевич с 1985 года. И вме-
сте с ней стойко прошел все испытания, 
которые пришлось пережить сельскохо-
зяйственной отрасли с распадом Совет-
ского Союза. 

- Было время, когда на ненской ферме 
функционировал всего один корпус, а кол-
лектив состоял из десяти работников. 

Да и трудились только для того, чтобы 
наработаться, - вспоминает он.

Сегодня, по словам оператора ма-
шинного доения коров, ситуация в жи-
вотноводческой отрасли и работа на 
ферме совсем иные, а все случившиеся 
за последние годы перемены были ис-
ключительно положительными.  

- Когда ты уверен в завтрашнем дне, 
работа не в тягость, можно с легкостью 
достигать всех поставленных целей, - 
говорит Валерий Елисеев.

Александр ГРОММ

ЖИВОТНОВОДСТВО

К зимнему стойловому периоду готовы
О результатах работы за десять месяцев, проведен-
ных строительных и ремонтных работах, а также о 
подготовке к зимнему стойловому периоду рассказал 
управляющий ненской молочно-товарной фермой 
Пётр Шматов.

По словам управляющего, сегодня среднесуточная 
продуктивность животных на ферме составляет более 
двадцати килограммов молока на одну условную го-
лову. А валовой удой за десять месяцев составил 3700 
тонн молока. 

Пётр Викторович отметил, что МТФ, возможно, 
удастся досрочно выполнить годовой производствен-
ный план в 4050 тонн молока. Также управляющий 
фермой подчеркнул, что специалистам-животноводам, 
работающим в Ненах, ежегодно удается повышать 
продуктивность животных и увеличивать валовое 

производство молока.  

Сегодня дойное стадо, размещенное на ферме, 
насчитывает 603 головы КРС или десять производ-
ственных групп. Лучших результатов за десять месяцев 
достигли операторы машинного доения коров Лидия 
Шматова, Эльвира Распутина, Ирина Патрашова, Ва-
лерий Елисеев, получившие в своих группах среднесу-
точную продуктивность более 25 килограммов молока.

Также управляющий ненской МТФ отметил работу 
операторов по выращиванию молодняка КРС. Сред-
несуточный привес в группе Александры Гиталовой, 
работающей с телятами от рождения до двух месяцев, 
составляет около девятисот граммов. С телятами более 
старшего возраста работают Владимир и Надежда Семё-
новы. Среднесуточные привесы в их группах достигают 
более килограмма. 

Увеличение объемов производства животновод-
ческой продукции возможно только благодаря еже-
годному улучшению условий содержания животных и 
повышению качества используемых на ферме кормов. 
По словам Петра Викторовича, для того чтобы повысить 
комфортность пребывания животных в корпусах, начат 
монтаж новой системы индивидуального водопоения 
с подогревом. 

Касательно подготовки к зимнему стойловому 
периоду, управляющий пояснил, что на ферме на пло-
щадках складирования размещено двенадцать тысяч 
тонн силоса, шесть тысяч тонн сенажа и 560 тонн сена. 
Пётр Шматов подчеркнул, что данного запаса кормов 
хватит до конца 2021 года. Также произведены текущий 
ремонт и утепление корпусов.  

Александр ГРОММ
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ДЕЛА И ЛЮДИ
КОНКУРС

Не нарушая традиций

От имени главы поселения Натальи Берсенёвой 
культработники Надежда Носова и Наталья Мирош-
никова вручили самым достойным благодарности и 
приятные подарки. 

За участие в реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» администрация посе-
ления поблагодарила составителя программы Елену 
Бурба и коллектив сельского дома культуры. 

Победителями конкурса «Лучшая усадьба» в этом 
году стали Олег и Наталья Коротыгины, призёра-
ми - Александр и Татьяна Измайловы. В номинации 
«цветочный рай» отметили семьи Виктора и Ольги 
Кочетковых, Степана и Татьяны Загвоздиных, Юрия и 
Антонины Фурсовых, Бориса и Галины Афанасьевых, 
а также Любовь Пенигину и Надежду Сушко.  Елена 
Кузякина активно участвовала в озеленении и оформ-
лении клумб возле Дома культуры, за что тоже была 
удостоена благодарности. 

Хорошо в поселении развивается волонтерское 
движение. Его активистам - Наталье Мирошниковой, 
Юрию Новикову, Александру Сугак, Марине Асеевой, 
Тамаре Колесниковой - тоже вручили благодарности 
со словами признательности за готовность помогать 
в любой момент. 

За проявленную инициативу и деятельное обустрой-
ство детской игровой площадки на улице Городской 
наградили семью Юрия и Виктории Новиковых, Галину 
Нуриеву, Светлану Никитину, Нелли Рябову, Наталью 
Быкову, Татьяну Уханёву. 

Не оставили без внимания и тех, кто вышел на боль-
шой субботник возле многоквартирных домов. Это Еле-
на Башкирцева, Артём Башкирцев, Тамара Кирсанова, 
Маргарита Реймарова, Олег Мальцев, Юрий Пирогов, 
Наталья Лукьянова, семья Игоря и Татьяны Сиротиных. 

Семьи Вячеслава и Светланы Богдановых, Алексея 
и Натальи Александровых, Евгения и Елены Буйновых 
получили благодарности за надлежащее содержание 
своих придомовых территорий. 

Как видите, очень многим жителям Алёхино была 
выражена благодарность за проявленное небезразличие 
к судьбе и жизни родного села.  Надеемся, что с каждым 
годом число активных граждан будет прирастать, а 
поселение станет ярче, краше, чище и гостеприимнее! 

Наш корр.

ВЕТЕРАН СЛУЖБЫ

Путь милиционера
Владимир Семейкин пришёл в органы внутрен-
них дел в 1983 году, вернувшись с Крайнего 
Севера по семейным обстоятельствам. Судьба 
свела его с начальником вневедомственной ох-
раны МВД по городу Черемхово Юрием Залки-
ным. После прохождения медкомиссии в городе 
Иркутске молодого человека признали годным 
к службе в ОВД. Так начался путь милиционера. 

- Когда мне сказали, что я годен и должен присту-
пить к выполнению обязанностей, я даже растерялся. 
Впереди было много нового и неизведанного, но спра-
виться с волнением мне помогли мои наставники, 
которым я очень благодарен, - вспоминает он.  

Владимира Семейкина сразу же назначили ко-
мандиром отдельного взвода вневедомственной 
охраны и присвоили звание младший лейтенант 
милиции. «Приступил к выполнению обязанностей 
сразу. Собрал личный состав, познакомился, было 
видно, что не все довольны моим назначением. Однако 
вскоре в правильности выбранной тактики поведения 
и обучения убедились не только мои подчинённые, 
но и вышестоящие командиры. Все мои инициати-
вы по наведению порядка и дисциплины полностью 
поддерживались руководством вневедомственной 
охраны в лице Залкина Юрия Иосифовича», - говорит 
Владимир Петрович. 

Через полгода личный состав взвода практиче-
ски был обновлён на 50%. В отделе кадров Влади-
мир Семейкин бывал почти каждый день, отбирал 
сотрудников, направлял на медкомиссию, про-
водил собственные проверки, по итогам которых 
направлял документы и запросы в ИЦ и другие 
инстанции. В результате приглашали самых про-
веренных. Последствия не заставили себя долго 
ждать, через год взвод вневедомственной охраны 
Черемховского ГОВД стал лучшим в Иркутской 
области, а командир взвода был награждён знаком 
«Отличник милиции». 

Своими первыми успехами Владимир Семейкин 

обязан наставнику и учителю Залкину Юрию Иоси-
фовичу. Через два года пришёл приказ начальника 
УВД Иркутской области о назначении Владимира 
Петровича командиром объединенного дивизиона 
Черемховского ГОВД. 

-Связь с наставником я не терял на протяжении 
всей службы. В 1985 году дивизион упразднили, пришёл 
новый начальник ГОВД Казалупов Юрий Алексеевич, и 
я перешёл на должность участкового инспектора, а 
через полгода меня назначили начальником отделе-
ния участковых инспекторов. В 1992 году пришлось 
осваивать азы новой специальности в должности 
начальника ИВС, на протяжении 7,5 лет я возглав-
лял это подразделение, - рассказывает Владимир 
Семейкин. 

Личный состав по мере необходимости менялся, 
приходили новые люди, но работа и выполнение су-
дебных процессов и охрана задержанных осущест-
влялась в рамках закона и согласно требованиям 
МВД. Все, кто не выдерживал нагрузки или сдавали 
нервы, заменялись. В 1999 году, когда Черемховский 
район подвергся разбоям и грабежам, Владимира 
Семейкина  назначили зам. начальника Отдела 
Черемховского ГОВД по району. 

Однажды в 1999 году произошла трагедия, ко-
торая унесла жизни трёх сотрудников ГАИ. Пре-
ступление было раскрыто по горячим следам, и 
преступники понесли заслуженное наказание . 

Как вспоминает сам Владимир Петрович, в лю-
бой сложной ситуации его наставник Ю.И. Залкин 
всегда находил слова поддержки и помогал советом. 
До сих пор они общаются, делятся информацией, 
поддерживают теплые, дружеские отношения. Вла-
димир  Семейкин уверен - самое главное в том, что 
были и есть такие люди в милиции, которые отдают 
все силы и даже жизни на службе. Они всегда чест-
ны перед собой и могут оказать помощь любому 
человеку, оказавшемуся в беде.

Подготовил Михаил ГЕНИРИН 

Несмотря на пандемию и запрет всех массовых мероприятий, в Алёхинском поселении решили не нарушать 
многолетние традиции. Хоть и в заочном формате, но состоялись конкурсы, которые определили самых 
активных жителей. Ранее чествование победителей было неотъемлемой частью празднования Дня села, 
в этом году его приурочили к Дню народного единства и провели адресно - и людям приятно, и запрет на 
массовые мероприятия не нарушен.
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У представителей практически всех профессий есть 
свои праздничные дни, но совсем непросто обстоят 
дела с профессиональным праздником российских 
бухгалтеров. В календаре в честь Дня бухгалтера 
красным цветом не помечена ни одна дата. Но 
отечественные бухгалтеры всё-таки отмечают свой 
профессиональный праздник в начале ноября. Цен-
трализованной бухгалтерии Черемховского района 
вдвойне повезло, ведь именно восьмого ноября и 
была организована эта структура, которая по сей 
день выполняет самые сложные финансовые задачи. 
Для них этот день – особенный. 

Ломая стереотипы 
профессии 

По словам руководителя централизованной бухгал-
терии Эльвиры Поповой, в этом году из-за пандемии 
её коллективу не удалось, как подобает традициям, 
отпраздновать день рождения их организации. Но не 
отметить грамотами и подарками своих коллег, она, как 
опытный руководитель, просто не могла. «Наш коллек-
тив – как единый, слаженный механизм. От понимания, 
взаимоуважения зависит многое. У нас одна большая 
цель, к достижению которой мы и идем», - отметила 
Эльвира Попова. 

Как рассказала Эльвира Викторовна, ее коллектив 
неизменно принимает участие в различных мероприя-
тиях, проходящих в Черемховском районе. Так, напри-
мер, весной работники централизованной бухгалтерии 
на районной Масленице угощали жителей блинами. 
Кудесники цифр испекли более 1400 блинов, с более чем 
800 разновидностями начинок. И подобных меропри-
ятий, в которых принимает участие централизованная 
бухгалтерия, немало. Активность и желание сделать 
Черемховский район чуточку ярче и краше всегда были 
не на последнем месте у сотрудников районной бухгал-
терии. Ломая стереотипы о своей профессии, команда 
Эльвиры Поповой привносит в жизнь жителей района 
массу положительных эмоций. 

Любовь к точности
Эльвира Попова говорит, что работа её сотрудников 

всегда по достоинству оценивается районным руковод-
ством. Так получилось и на этот раз. В рамках праздно-
вания Международного дня бухгалтерии и 13-й годов-
щины со дня образования районной централизованной 
бухгалтерии были отмечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами мэра Черемховского 
района Сергея Марача ряд работников. Сергей Влади-
мирович высоко отозвался о их деятельности. 

- Районное бухгалтерское сообщество - это спло-
ченный коллектив, со своими традициями, обычаями и 
главное – с положительными отзывами о своей работе. 
Представителям этой профессии присущи особые чело-
веческие качества. Помимо того, что настоящий бух-
галтер обязан обладать глубокими профессиональными 
знаниями, он должен быть честным и ответственным 
человеком. Обучить профессии можно любого, но далеко 
не каждый сможет достичь высшего мастерства. Как 
правило, бухгалтерами становятся люди очень внима-
тельные, требовательные и к себе, и к окружающим. 
Бухгалтеров отличает особая преданность к работе и 
любовь к точности, - подчеркнул Сергей Марач. 

Так, например, грамотой мэра Черемховского район-
ного муниципального образования в числе прочих была 
отмечена Ирина Хабибрахманова. Ирина Ивановна была 
принята на должность бухгалтера в отдел банковских 
операций в 2014 году. А Людмила Кузьмина пришла 
трудиться в 2009 году. В 2015-м переведена на должность 
экономиста в отдел экономического анализа и контроля. 

Светлана Дмитриева работает с декабря 2014 года в 
должности бухгалтера отдела учета расчетов по зара-
ботной плате, с декабря 2018-го назначена заведующей 
сектором отдела учета расчетов по заработной плате. 

Ольга Ахменеева работает в должности бухгалтера 
отдела нефинансовых активов с мая 2018 года. 

Елена Шлапакова пришла в дружный коллектив 
в 2014 году, приступив к обязанностям бухгалтера. В 
2019-м переведена на должность экономиста в отдел 
экономического анализа и контроля. 

Анна Александрова успешно трудится с мая 2011 года 
бухгалтером отдела учета расчетов по заработной плате. 
С апреля 2019 года переведена на должность заведующей 
сектором отдела учета расчетов по заработной плате. 

Евгения Тимофеева работает бухгалтером отдела 
банковских операций с марта 2018 года. Евгения Ни-
колаевна так же, как и вышеперечисленные её коллеги, 
награждена благодарственным письмом мэра Черем-
ховского районного муниципального образования.

Один за всех! 
И все за одного!

Эльвира Попова отмечает, что напряженная ситу-
ация в стране в целом и в районе в частности внесла 
свои коррективы в планы работы бухгалтерии. «Мы 
стараемся отмечать свой праздник в теплой и дру-
жеской обстановке, не забывая соблюдать дистанцию 
в полтора метра и масочный режим (улыбается). Мы 
сшили 200 штук многоразовых масок. К сожалению, 
пандемия не пощадила и наш коллектив, работаем не в 
полном составе. Но, как говорится: один за всех и все за 
одного! Поэтому основной процесс работы не постра-
дал», - рассказывает Эльвира Викторовна. 

Руководитель централизованной бухгалтерии Че-
ремховского района пояснила, что в районе вовремя 
начисляется и выплачивается заработная плата. О 
людях в возрасте от 65 лет своевременно и быстро 
направляются в ФСС данные в электронном виде для 
оформления больничных листов. И текущий месяц - не 
исключение. Был исполнен Пилотный проект «Прямые 
выплаты». Своевременно отправлены платежи за пи-
тание, коммунальные услуги, ГСМ, налоги и т.д. Все 
функции бухгалтерии выполняются на 100 процентов. 

Михаил ГЕНИРИН 

Редакция газеты «Мое село, край Черемховский» присоеди-
няется ко всем прозвучавшим ранее поздравлениям в адрес 
виновников торжества и желает неустанным труженикам 
бухгалтерского учета вдохновения и успехов в работе, 
любви и благополучия в жизни, здоровья, процветания и 
всего самого лучшего!

Эльвира ПОПОВА: 
У нас одна большая цель, к которой мы идем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Эльвира ПОПОВА Ирина ХАБИБРАХМАНОВА Анна АЛЕКСАНДРОВА Людмила КУЗЬМИНА

Евгения ТИМОФЕЕВА Светлана ДМИТРИЕВАЕлена ШЛАПАКОВАОльга АХМЕНЕЕВА
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«Лёгкие шаги» в помощь инструктору
На базе офиса ассоциации «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы» прошёл учебный семинар для 
инструкторов по дисциплине «Северная ходьба». 

Семинар проводился в рамках реализации проекта 
«Губернское собрание общественности Иркутской области 
«Легкие шаги». Участвовали общественники из разных 
районов и городов области: Иркутска, Ангарска, Тулуна, 
Свирска, Усольского и Ольхонского районов. Команда Че-
ремховского района была представлена инструкторами по 
спорту Булайского, Зерновского и Узколугского поселений. 

Занятия проводил президент ассоциации «Байкальская 
федерация скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев. На ввод-
ном теоретическом уроке он рассказал об истоках возник-
новения скандидвижения, дальнейшей популяризации се-
верной ходьбы на территории стран Скандинавской группы 
и по всему миру, а также в России, и становлению северной 
ходьбы как самостоятельной спортивной дисциплины. 

Затем на участке лыжно-биатлонного комплекса, на 
территории которого находится офис ассоциации, про-
ходили практические занятия по оттачиванию навыков 
техники северной ходьбы. Все участники ходили, запи-
сывали видео и проводили работу над ошибками, если 
техника была несовершенной. 

Во второй день проходили основы здорового и рацио-
нального питания для разных возрастных категорий людей, 
занимающихся физкультурой и с умеренной физической 
нагрузкой. Таким образом закрепили полученные ранее 
знания, чтобы затем передать их своим подопечным. 

В воскресенье, в заключительный день, изучали новый 
метод тейпирования – наложение тейпа на место, где 
имеется спазм или растяжение мышц, для устранения 
болевого синдрома и поддержки их в анатомически пра-
вильном положении в период восстановления после травм. 

Также тейпы применяются для омолаживающего эф-
фекта путем наложения на места, где появляются мими-
ческие и возрастные морщины. Они имеют вид сеточки. 
Стягивая мышцы лица, способствуют правильному кро-
воснабжению клеток кожи. 

Тейпы накладываются в разный промежуток времени 
в зависимости от места и получения ожидаемого эффекта 
от аппликации. Тейп — это тканый упругий скотч, про-
питанный специальным составом, который аккуратно 
стягивает кожу в месте прикрепления и создает каркас 
для поддержки мышц. 

Татьяна Иванова – сертифицированный специалист 
в области применения тейпов, показала мастер-класс по 
наложению тейпов разных типов на лицо и область колен-
ных суставов, где часто бывают растяжения у спортсменов. 

Эта информация оказалась очень полезной и интерес-
ной. По окончании 3-х дневного обучения все участники 
получили сертификаты, подтверждающие успешное про-
хождение обучения. 

Также с каждым из участников были заключены согла-
шения о сотрудничестве для продолжения совместной и 
интересной работы. 

Отдел молодёжной политики и спорта выражает бла-
годарность Андрею Кудаеву, Ирине Кудаевой, Татьяне Ка-
зазаевой и Татьяне Ивановой за организацию интересной 
методики преподавания с теоретической и практической 
стороны, плодотворное сотрудничество в области реа-
лизации комплекса ГТО на территории Черемховского 
района и вовлечения в сдачу нормативов комплекса лиц 
старшего поколения.

Наш корр.

АКЦИЯ

День доброты
Этот день призван показать важность добрых поступков 
и хороших дел, напомнить о том, что без доброты не 
существует мира. Всемирный день доброты празднуется 
13 ноября. Дата была выбрана в 1998 году на первой 
конференции в Токио, организованной Движением 
доброты международного значения. 

Почему было решено включить данный день, посвя-
щенный столь возвышенному душевному качеству, в 
список праздничных дат? Всё потому, что благотвори-
тельные организации Токио осознали, что « мир слишком 
увяз в разврате, лжи, зле и лицемерии». Позже эту идею 
подхватили и другие страны. 

В России День доброты учрежден в 2009 году. К этому 
числу приурочены добрые акции благотворительных 
фондов - для поддержки ветеранов, детей-сирот, мате-
рей-одиночек. Все эти акции проводятся по воле сердца, 
а не по принуждению.

Акция доброты в Зерновом 
В этот день проводятся добрые акции уже четыре 

года: дважды – в Алехино, в прошлом году – в Шелехово, 
а в этом – в Зерновом. Конечно, пандемия не позволила 
организовать мероприятие красиво и широко, как в про-
шлые годы. Пришлось ограничиться проведением только 
на улице и сократить время, так как начался ветер. 

Красочные и содержательные плакаты о доброте и пра-
вилах доброты были оформлены в центре села у магазина 

«Ромашка». И все, кто проходил по улице, участвовали в 
акции. Взрослые называли мудрости и законы доброты. 
А дети говорили о своих маленьких добрых поступках 
и делах, получали добрые задания – помочь бабушкам, 
учить малышей переходить дорогу, убрать мусор в парке 
Победы и т.д. Для бабушек и мам были приготовлены 
эмблемы «Дарю добро» с хорошими пожеланиями. Мне 
активно помогали Диана и Лера Фокины. С Дианой мы 
поздравили продавцов в магазинах и начальника почты. 

Все участники акции получали «витаминки добра» (раз-
ноцветные конфеты ).

 Эта важная дата и проведенные акции помогают нам 
стать чуточку сердечнее, теплее, душевнее и чаще  про-
являть заботу и внимание к каждому окружающему нас 
человеку, помогать нуждающимся.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
село Зерновое

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Праздник «Осень золотая»
Для ребят это запоминающийся, радостный и 
яркий праздник, который помогает им закрепить 
представления об осени как времени года.

 И хоть осень и называют «унылой порой», тем не ме-
нее, именно дети больше всего радуются ярким разноцвет-
ным листьям, опавшим с деревьев.  Ребята с нетерпением 
ждали осенних развлечений, и не зря - ведь они прошли 
очень весело и интересно.

В младшей группе в гости  к ребятам приходил  Лесо-
вичок Лука. Он поиграл с ребятами в игры «Собери шишки 

и ягодки», «Солнышко и дождик», «Прокати арбуз». Ну и 
какой же праздник без самой Осени, для которой дети 
исполнили песенку «Осень», станцевали танец «Топ, топ 
ручки в бок»,  танец с листиками, прочитали стихотворе-
ния и разгадали все загадки Осени.  

 В старшей группе в самом начале праздника пожало-
вала Баба-Яга в образе Осени, затем появилась её сестрица 
Кикимора, тоже в наряде Осени. Как всегда они хотели 
ввести детей в заблуждение и испортить праздник. Но 
у них ничего не вышло, так как появилась сама Осень и 
вместе с ребятами разоблачила проказниц. 

Баба-Яга и Кикимора искренне попросили прощения 

у детей и разрешения остаться на празднике. Конечно же, 
дети их простили и оставили.  Было очень весело и задорно.

Особенно ребятам понравились спортивные и познава-
тельные игры, в которых они проявили ловкость и смекалку.

Персонажи утренников порадовали  интересными 
играми и веселыми шутками. В конце обоих утренников 
Осень преподнесла детям сюрприз - необычный гриб, 
где были сладости. Неожиданные сюжетные повороты и 
сюрпризные моменты утренников оставили сказочный 
след и яркие впечатления в сердцах маленьких актеров.

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель детского сада с. Новогромово
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БОРЬБА С COVID-19

Горячая линия слушает…В первую волну коронавируса было больше паники. 
Напуганные люди звонили на горячую линию, потому 
что не знали, что это за болезнь, как она передается. 
Сейчас этой информацией владеют все. Зато стало 
больше агрессии и тревоги. Люди не понимают, когда 
пандемия закончится и чего ждать дальше. Из-за резко-
го увеличения числа заболевших поступает вал жалоб 
на опоздания скорой, отсутствие в аптеках лекарств и 
мест в больницах, трудности сдачи анализов на COVID 
и долгое получение результатов.

«У меня положительный тест на COVID, а я на 33-й 
неделе беременности. Что теперь будет с моим ребен-
ком?!» – рыдает в трубке молодой женский голос. Те-
лефон горячей линии на пике второй волны пандемии 
раскалился добела. За день здесь принимают до 2 тыс. 
звонков, а работают сутками. Жалобы на отсутствие 
лекарств, мест в поликлинике, долгое ожидание скорой, 
а еще истерики. С последними приходится справляться 
психологам, которые дежурят бок о бок с волонтерами.  

Небольшое помещение под завязку забито опера-
торами. Кроме сотрудников МЧС на звонки отвечают 
специалисты Роспотребнадзора, минздрава, Фонда 
социального страхования, а еще волонтеры. Студент-
ка иркутского медуниверситета Карина, несмотря на 
большую учебную нагрузку, решила свое свободное 
время проводить в колл-центре. Рассказывает, что 
инфекция коснулась всех ее близких, поэтому уверена: 
очень важно вовремя информировать людей, а если 
надо, подключать к помощи специалистов. Сейчас она 
несколько минут слушает абонента, а после приглашает 
к своему столу психолога. Ситуация сложная. 

– Как вас зовут? Вы беспокоитесь о здоровье будущего 
ребенка? Как вы себя чувствуете? Марина, вот что вам 
следует сделать... 

Валентина Харинская выслушивает все подробно-
сти, а после ровным спокойным голосом принимается 
давать советы. Через несколько минут собеседница 
успокаивается, прекращает плакать и отвечать сум-
бурно, а главное, начинает воспринимать ситуацию 
объективно.

У Валентины нет ни тестов, ни лекарств, но она 
как никто другой может понять и успокоить человека 
одним лишь словом, потому что она – психолог. Рабо-
тает в Главном Управлении МЧС по Иркутской области. 
Постоянно дежурит на горячей линии. Отвечала она на 
звонки и весной, во время первой волны коронавируса. 
А еще оказывала психологическую помощь в Тулуне, 
когда часть города смыло наводнением, и многие 
лишились не только своих домов и имущества, но и 
потеряли близких.

– В Тулуне было по-настоящему страшно, особенно 
в первые дни, – вспоминает Харинская. – Боль, ужас, 
хаос, нагромождения разрушенных строений… Всё это 
здесь, рядом. Пандемия – совсем другое. Она – невидимый 
враг, но этот факт не уменьшает тяжести страданий, 
которые приносит болезнь. Нередки жалобы и на невоз-
можность дозвониться до горячей линии. Стоит взять 

трубку – слышится ругань, почему телефоны заняты 
постоянно. 

Между тем, пояснили в региональном МЧС, сейчас 
сотрудников на горячей линии работает даже больше, 
чем весной. В дневное время – 21 специалист. Операто-
рам приходится отрабатывать каждый звонок. Нагрузка 
на каждого – до 40 звонков в час. Пик обращений с 11 
до 16 часов. По статистике звонок должен длиться от 
двух минут до 20, в реальности же не редки исключения. 
Сотрудникам необходимо не только записать данные 
абонента, но и выслушать все подробности ситуации. 
Если позвонившему нужна только информация – пере-
говоры проходят быстро. В сложных случаях оператор 
связывается с другими структурами и ведомствами, 
чтобы получить объективную и достоверную картину, 
а после снова перезванивает абоненту, чтобы всё тому 
прояснить. 

– Как-то вечером, – припоминает Валентина, – по-
звонила в истерике женщина. Накануне ее пожилую маму 
увезли на скорой в больницу, а через некоторое время та 
перестала отвечать на звонки. Пришлось подключать 
минздрав, узнавать, куда увезли пациентку, после со-
званиваться с руководством больницы, чтобы выяснить 
подробности. Оказалось, что у нее из-за коронавируса 
сильно поражены оба легких, и ее ввели в искусственную 
кому. Поскольку в стационаре, куда сначала доставили 
пожилую женщину, не оказалось нужного оборудования, 

ее перевезли в другое медучреждение. Конечно, впопыхах о 
переводе родным не сообщили, поэтому у них и возникла 
паника. Все подробности пришлось объяснять мне, когда 
я перезванивала дочери. 

Некоторые звонят по нескольку раз. Сначала не 
могут найти лекарства, потом дозвониться до аптеки, 
после – дождаться участкового врача. А лучшим выхо-
дом из положения считают обрушить свое негодование 
на операторов горячей линии. 

– В таких ситуациях важно абстрагироваться, по-
нимать, что этот гнев направлен не лично на тебя, – 
поясняет психолог. – Когда человек в истерике, ему надо 
дать возможность полностью высказаться, не вступать 
в полемику. В разговоре ни в коем случае нельзя повышать 
голос, постепенно собеседник подстраивается под твой 
тембр и начинает снижать «обороты».

Каждая смена оператора длится с 8 утра до 23 часов 
вечера. Перерыв на обед – час, а то и меньше. Валентина 
Харинская дежурит раз в пять дней. Чаще не получается 
– основную работу никто не отменял. К тому же дома 
ее ждут две дочери. И хоть пока, к счастью, лично ее 
семью болезнь не коснулась, никто от коварного вируса 
на застрахован. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

История болезни
Иркутские блогеры объединились в борьбе с ковидом
Не скрывать, а рассказывать о своей болезни коронави-
русом в соцсетях становится нормой. Иркутские блогеры 
объединяются, чтобы делиться полезной информацией, 
помогать врачам и пациентам. 

Иркутянка Ксения Костина переболела коронави-
русом весной вместе со всей семьей: дочерью, мужем 
и свекровью. 

– Поначалу думала, что это какая-то кишечная 
инфекция, – вспоминает она. – Жидкий стул, рвота у 
ребенка, высокая температура. Признаков ОРВИ, когда 
течет из носа и болит горло, не было. Но заметила 
такую особенность: очень сильно болели глазницы. Об 
этом симптоме мало говорят. А вот потерю обоняния 
первым почувствовал муж.

В итоге вся семья Ксении попала в больницу. Све-
кровь, супруг и ребенок провели там две недели. Ксе-
ния – в общей сложности, месяц. Тесты показывали 
то положительный, то отрицательный результат семь 
раз. А для того, чтобы выйти из больницы, нужно два 
отрицательных. 

– Врачи это объясняли тем, что какое-то время 
после того, как человек переболел, вирус еще может 
присутствовать в организме. На сверхчувствительной 
тест-системе это проявляется. Психологически было 
очень тяжело, – признается она.

От лекарств, которыми лечили первых заболевших, 
а среди них были препараты от ВИЧ-инфекции, плюс 
пять курсов антибиотиков, печень дала сбой, начался 
лекарственный гепатит. 

Людям, переболевшим коронавирусом, Ксения 
рекомендует пить витамины и делать дыхательную 
гимнастику. Но главный совет – носить средства ин-
дивидуальной защиты. 

– Это серьезная мера по предотвращению инфек-
ции. От того, надели вы маску или нет, зависит жизнь 
другого человека. Сегодня вы можете заразить чьих-то 
родителей, а завтра кто-то заразит ваших, – подчер-
кивает она.

Анна СОКОЛОВА

ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2020 № 575-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение об отделе эконо-
мического прогнозирования и планирования админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 26 ноября 2018 года № 703-п

В связи с перераспределением некоторых функций 
муниципального управления, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об отделе экономического 
прогнозирования и планирования администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 26 
ноября 2018 года № 703-п, «Об утверждении Положения об 
отделе экономического прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования», следующее изменение с 11 января 
2021 года:

1.1. Из части 3 исключить пункт 3.1.4.
2. Отделу организационной работы Коломеец Ю.А.:
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2020 № 576-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение об отделе мо-
лодёжной политики и спорта администрации Черем-
ховского районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 28 ноября 2018 года № 709-п

В связи с перераспределением некоторых функций 
муниципального управления, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об отделе молодежной политики 
и спорта администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 28 ноября 2018 года № 709-п, «Об 
утверждении Положения об отделе молодежной политики 
и спорта администрации Черемховского районного му-
ниципального образования», следующие изменения с 11 
января 2021 года:

1.1. Часть 2 дополнить пунктом 2.7 следующего 
содержания:

«2.7. создание условий для развития туризма.».
1.2. Часть 3 дополнить пунктом 3.8 следующего 

содержания:
«3.8. Для выполнения задач по созданию условий для 

развития туризма, Отдел выполняет следующие функции:

3.8.1. изучает интерес граждан к посещению опреде-
ленных мест, достопримечательностей, памятников куль-
туры, архитектуры, природы и объектов на территории 
района, культурных мероприятий, музеев, выставок, а 
также народному творчеству, промыслу в целях опреде-
ления туристических маршрутов;

3.8.2. организует функционирование туристической 
индустрии на территории района.».

1.3. Пункт 5.1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Отдел состоит из следующих работников: началь-

ника отдела, главного специалиста, 2-х старших инспек-
торов и ведущего аналитика».

1.4. Пункт 5.3 части 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Должность старшего инспектора, ведущего ана-

литика, относится к должностям, не являющимися долж-
ностями муниципальной службы и вспомогательного 
персонала Администрации.».

2. Отделу организационной работы Коломеец Ю.А.:
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2020 № 572-п

г. Черемхово

О подготовке граждан Российской Федерации, подле-
жащих призыву на военную службу, по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999 года № 1441, Инструкцией о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных 
объединениях и образовательных организациях среднего 
профессионального образования, утвержденной прика-
зом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 
2001 года № 202, Распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 10 сентября 2020 года № 227-р «О подготовке 
граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу в 
Иркутской области, по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в 2020-2021 учеб-
ном году», руководствуясь ст. 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подго-
товке граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Черемховского района, подлежащих призыву 
на военную службу, по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в профессио-
нальном образовательном учреждении «Черемховская 
автомобильная школа» Регионального отделения «Добро-
совестное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» на 2020-2021 учебный год согласно приложению.

2. Военному комиссару своевременно передавать 
именным списком учебные группы по потокам обуче-
ния в профессиональное образовательное учреждение 
«Черемховская автомобильная школа» Регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России».

3. Рекомендовать начальнику профессионального обра-
зовательного учреждения «Черемховская автомобильная 
школа» Регионального отделения «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Склянову 
А.Ю. организовать подготовку граждан, проживающих на 
территории Черемховского района и подлежащих призыву 
на военную службу, по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в профессиональ-
ном образовательном учреждении «Черемховская автомо-
бильная школа» Регионального отделения «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
два потока:

- первый поток: ноябрь 2020 года - март 2021 года;
- второй поток: апрель - сентябрь 2021 года.

4. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемховский», 
разместить на официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А.Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2020 № 573-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в Черемховском 
районном муниципальном образовании», утвержден-
ным решением районной Думы от 28 мая 2014 года № 
317, Положением о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с 
изменениями внесенными решениями районной Думы 
от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года 
№ 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 
года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), статьями 17, 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 11 
декабря 2020 года в 17 часов 00 минут местного времени 
в зале заседаний здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположенном 
по адресу: Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20.

2. Определить тему публичных слушаний: проект 
решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

3. Публичные слушания проводятся по инициати-
ве мэра Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на финансовое управление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.Н. Гайдук).

5. Установить, что мнения и рекомендации по проекту 
решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» принимаются от населения 
Черемховского района в срок до 15 часов 00 минут 11 де-
кабря 2020 года финансовым управлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
по адресу: Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20, кабинет 39 (контактный телефон 
8(395246) 5-24-05). 

6. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
6.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Моё село, край Черемховский» одновременно с опубли-
кованием проекта бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов;

6.2. разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района 
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2020 № 577-п

г. Черемхово

Об одобрении проекта бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов и внесении его 
на рассмотрение районной Думы 

Руководствуясь статьей 185 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы от 27 июня 
2012 года № 210 (с изменениями внесенными решения-
ми районной Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 
сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 17, 
от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 8 июня 2015 года 
№ 279 «Об утверждении положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Черемховского районного 
муниципального образования и порядке работы над до-
кументами и материалами, предоставляемыми в Думу 
Черемховского районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета» (с изменениями и 
дополнениями), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения «О бюджете 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и вне-
сти его на рассмотрение Думы Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Ю.Н. Гайдук.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2020 № 541-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
за 9 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 27 июня 2012 года 
№ 210 (с изменениями, внесенными решениями Думы 
от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года 
№ 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 
года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), статьями 24, 50, 
83 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования за 9 
месяцев 2020 года:

по доходам в сумме 983130,4 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 886303,6 тыс. руб., 
по расходам в сумме 970050,1 тыс. руб., с профицитом в 
сумме 13080,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского районно-

го муниципального образования согласно приложению № 1;
по исполнению бюджета Черемховского районного 

муниципального образования по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета согласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) направить 
настоящее постановление в Думу Черемховского районно-
го муниципального образования и Контрольно-счетную 
палату Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.10.2020 № 520-п

г. Черемхово

Об утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Черемховского районного муници-
пального образования на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27 июня 2012 года № 
210 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 
26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года № 
275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года 
№ 69, от 12 июля 2017 года № 158), статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Черемховского районного муници-
пального образования на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 24 сентября 2019 года № 543-п «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова): 
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2020 № 509-п

 
г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), финансируемых 
из бюджета Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 26 октября 2016 года № 446

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений (автономных, 
бюджетных, казенных), финансируемых из бюджета  Черем-
ховского районного муниципального образования, утверж-
денное постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 26 октября 2016 
года № 446 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муниципального  
образования  от 07 декабря 2017 года № 736, от 22 января 
2018 года № 32, от 07 марта 2019 года № 135-п, от 12 декабря 
2019 года № 749-п) следующие изменения: 

1.1. дефис второй пункта 1.4. изложить в следующей 
редакции: 

«- Порядок формирования окладов работников уч-
реждения и минимальные размеры дифференциации 
заработной платы работников учреждений;»;

1.2. пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.1. следующего 
содержания:

«2.1.1. Минимальные размеры дифференциации за-
работной платы работников учреждений по профес-
сионально-квалификационным группам к профессии 
рабочего первого разряда, получающего заработную 
плату на уровне минимального размера оплаты тру-
да, установленного федеральным законодательством, с 
применением районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате, определены в приложении 
№ 3 к настоящему Положению.»;

1.3. дополнить приложением № 3 «Минимальные раз-
меры дифференциации заработной платы работников 
муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования, по профессионально – 
квалификационным группам к профессии первого разряда, 
получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным зако-
нодательством, с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате» (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования от 
26 октября 2016 года № 446 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений (автономных, бюджетных, казенных), финан-
сируемых из бюджета Черемховского районного муници-
пального образования» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опубли-
кование в газету «Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Черемховского районного 
муниципального образования»

Публичные слушания назначены ре-
шением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28 октября 
2020 года № 71 «Об одобрении проекта 
решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания» и назначении публичных слушаний 
по нему»».

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
_________ № ___ «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования». 

Дата проведения: 13 ноября 2020 года.  

Количество участников: 6 человек.

В результате обсуждения проекта реше-
ния Думы Черемховского районного муни-
ципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» 
принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования при доработке проекта ре-
шения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования» учесть 
предложения, одобренные участниками 
публичных слушаний.

Председатель 
М.Г. Рихальская 

Секретарь
Е.В. Кушнарёва

РАЗНОЕ

В ЕГРН внесено 52% сведений о границах 
населённых пунктов Иркутской области

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
внесено 80% сведений об участках границ между субъек-
тами России и Иркутской областью, около 47% сведений 
о границах муниципальных образований, 52% сведений о 
границах населенных пунктов Приангарья. Об этом сооб-
щает Кадастровая палата Иркутской области.

Кадастровая палата региона на постоянной основе 
проводит комплекс мероприятий по достижению пока-
зателей целевой модели «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого иму-
щества». Эта целевая модель направлена на повышение 
эффективности процедуры предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также сокращение сроков 

постановки объектов недвижимости на государственный 
кадастровый учет. 

Большое значение в этой целевой модели отведено 
работе по внесению в ЕГРН сведений о границах между 
субъектами России, муниципальных образований и на-
селенных пунктов. 

Для жителей Приангарья и юридических лиц наличие 
в реестре недвижимости актуальных сведений повышает 
защищенность прав на недвижимое имущество и эффек-
тивность процедуры государственной регистрации прав 
на недвижимость. Также это создает благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса и увеличивает инвестиционную 
привлекательность региона. 

Кадастровая палата Иркутской области 
проведёт горячую линию по вопросам сделок 
купли-продажи недвижимости
25 ноября в рамках всероссийской недели консультаций, 
проводимой Федеральной кадастровой палатой, в При-
ангарье Кадастровая палата региона проведет горячую 
линию по вопросам сделок купли-продажи недвижимости. 

Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении 
действий с недвижимостью, необходимых документах для 
регистрации жилья, а также способах проверить собственность 
перед покупкой.

Проведение горячей линии позволит гражданам разо-
браться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также 
способах обезопасить себя при проведении сделок.

Специалисты Кадастровой палаты ответят: 
• Как определить собственника земельного участка? 
• Как узнать владельца объекта недвижимости по адресу? 
• Как использовать материнский капитал? 
• Как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости?
• Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
• Какие документы нужно подать собственнику недвижимости 
при смене фамилии?

И перечень вопросов не исчерпан.

«Мы прекрасно понимаем, что очень часто гражданам не 
хватает экспертной консультации, рекомендации, помощи в 
решении того или иного вопроса. Поэтому открытый диалог 
с людьми – это один из главных ориентиров Федеральной ка-
дастровой палаты. Горячая линия – это еще один способ для 
граждан получить информацию по интересующим вопросам 
здесь и сейчас, в режиме онлайн», – говорит глава Федеральной 
кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Проведение тематических горячих линий Федеральной 
кадастровой палатой становится регулярным. С помощью 
такого способа граждане со всей страны могут получить разъ-
яснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

«Операции с недвижимостью, как правило, не относятся к 
часто совершаемым гражданами действиям, поэтому важно 
получить грамотную, своевременную и квалифицированную 
консультацию перед сделкой. Будем рады оказаться полезны-
ми», – говорит заместитель директора Кадастровой палаты 
Иркутской области Евгения Бутакова.

25 ноября звонки жителей Иркутской области будут приниматься 
с 9.00 до 16.00 часов по телефону: 8(3955)58-15-74 (доб. 2238).

Почему следует знать об ограничениях 
на объект недвижимости при его покупке
На что нужно обратить внимание при покупке недвижимости? 
Как проверить информацию о квартире или жилом доме пе-
ред покупкой? Что может стать препятствием для регистрации 
перехода права на объект недвижимости? Что следует учесть 
при покупке земельного участка? Ответы на эти и другие 
вопросы дает Кадастровая палата Иркутской области.

Вопрос о том, находится ли объект недвижимости под 
арестом или обременением, особенно актуален для тех, 
кто собирается купить жилье. Перед покупкой можно 
получить информацию об интересующем объекте, обра-
тившись в МФЦ или воспользовавшись официальными 
сайтами Кадастровой палаты (kadastr.ru) или Росреестра 
(rosreestr.gov.ru).

Чтобы установить факт принадлежности объекта недви-
жимости определенному лицу, можно получить выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
В выписке содержится вся необходимая информация об 
адресе объекта, его собственнике, а также сведения об 
имеющихся обременениях или ограничениях (например, 
залоге или аресте). При аресте запрещается производить 
следующие действия: продавать недвижимость, оформ-
лять на объект аренду, производить обмен или размен 
недвижимости, передавать недвижимость по завещанию, 
дарить либо оформлять недвижимость в залог. Следова-
тельно, если в отношении объекта недвижимости зареги-
стрировано ограничение или обременение, то это может 
стать препятствием для регистрации перехода права на 
этот объект.

При покупке земельного участка следует проверить, не 
входят ли его границы в одну из зон с особыми условиями 
использования территорий (ЗОУИТ). Согласно Земель-
ному кодексу всего насчитывается 28 видов таких зон. 
ЗОУИТ накладывает на собственника земельного участка 
ряд ограничений. Например, в границах зон затопления 
запрещается размещение новых населенных пунктов 
и строительство капитальных зданий без проведения 

специальных защитных мероприятий – обеспечения ин-
женерной защиты таких населенных пунктов, в том числе 
строительства берегоукрепительных сооружений, дамб и 
так далее. На земельных участках, где размещены объек-
ты системы газоснабжения, запрещается строительство 
зданий, строений, сооружений в пределах минимальных 
расстояний до объектов системы газоснабжения. Сейчас 
в ЕГРН содержится около 20 тыс. сведений о ЗОУИТ Ир-
кутской области.

Запретов на совершение сделок с недвижимостью, об-
ремененной ЗОУИТ, нет. Но знать о том, что на земельном 
участке имеется такая зона, нужно обязательно. Такая ин-
формация поможет потенциальному покупателю принять 
взвешенное решение о приобретении недвижимости. 

Имеющиеся ограничения на приобретаемый земель-
ный участок должны быть указаны в договоре купли-про-
дажи. Отсутствие в договоре таких сведений будет являть-
ся основанием для приостановления государственной 
регистрации.

Проверить земельный участок на наличие ЗОУИТ мож-
но с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» на 
официальном сайте Кадастровой палаты. Информация, 
полученная с помощью этого сервиса, носит справочный 
характер. Также можно проверить земельный участок на 
наличие ЗОУИТ с помощью выписки из ЕГРН. 

Получить информацию о характеристиках объектов 
недвижимости, проверить собственников или уточнить 
наличие обременений можно, воспользовавшись сервисом 
Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений 
из ЕГРН spv.kadastr.ru. Главной его особенностью явля-
ется оперативность предоставления сведений и удобство 
использования. Получить сведения с помощью сервиса 
можно всего за несколько минут.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по Иркутской области

Администрация Новогромовского му-
ниципального образования информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в 
собственность без проведения торгов сле-
дующего земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соот-
ветствии с п. 5.1. Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»:

1. расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, 18 км северо-западнее 
г. Черемхово, площадью 492000 кв. м., с 
кадастровым номером 38:20:050301:260.

2. расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, 4 км северо-западнее г. Черем-
хово в границах ЗАО «Новогромовское», 
площадью 373000 кв. м., с кадастровым 
номером 38:20:050306:811.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия документа, подтверждающего реги-
страцию юридического лица, КФХ.

Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Советская, д. 15, 
с 16.07.2020 по 17.08.2020, с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 час.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
квартиру (3 комнаты - 44 кв.м.) на земельном 
участке - 16 соток в селе Алехино. Без посредников. 
Тел. 8-908-660-55-44.

Продам 
дом в Черемховском районе в д. Петровка. 
Есть вода, отопление, имеются баня, надворные 
постройки. 
Тел. 8-902-173-08-15.

Продам 
мясо баранины, конины, говядины. Можно тушей. 
Тел. 8-901-650-40-42.

Продам 
шкаф-стенку – 3 т.р., шкаф для одежды – 3 т.р., 
трельяж – 500 р. 
Тел. 8-908-653-24-32.

Требуется
продавец-консультант с художественным вкусом. 
Работа три дня в неделю с 9 до 16 часов.
Тел. 8-950-093-77-70.

Горизонтальное бурение бестраншейным 
путём (ГНБ), зимний водопровод.

Тел. 8-950-06-99-758

ИОГБУК «Черемховский драматический театр» 
ул.Ленина, д.25, тел. 8 (39546) 5-11-24.
1.Швея – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 19408 
руб.
2.Специалист по закупкам – 1 чел., ср. проф. обр-ие, 
зарплата от 19408 руб.
3.Осветитель – 1 чел., ср. проф.обр-ие, зарплата от 
19408 руб.
4.Закройщик – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 
19408 руб.

МБУ «Проект-СметСервис» ул. Куйбышева, д.20, оф. 
24, тел. 8 (39546) 5-46-23.
1.Инженер-сметчик – 1 чел., высшее/ср. проф. обр-
ие, зарплата 26339 руб.
2.Инженер-проектировщик – 1 чел. , высшее/ср. 
проф. обр-ие, зарплата 29075 руб.

СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» с.Зер-
новое, тел.8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб.
4.Оператор машинного доения - 1чел., зарплата от 
20000руб.
Проживающих в пос. Михайловка, с. Алехино,  
д.Паршевникова, г. Свирск - доставка до места 
работы служебным транспортом.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул. Долгих, 45.
Тел.8-902-17-44-894  
1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее -педагогическое 
образование,    зарплата 20000 руб.
2. Учитель химии  - 1чел. , зарплата 25000-30000, 
высшее профессиональное образование.
3.Учитель математики – 1 чел. , высшее обр-ие, 
зарплата 25000-30000 руб.

МКДОУ Детский сад с. Алёхино,  ул. Нагорная-29а,  
тел. 8(908) 6541950.
1.Музыкальный руководитель – 1 чел. , ср. проф.
обр-ие, зар плата 19500 руб

ОГБУ «Черемховская СББЖ» ул. 2 –я Советская, 28  
тел. 8 (39546) 5-62-27.
1.Ветеринарный фельдшер – 2 чел., ср. проф.обр-ие, 
зарплата 25000 руб.
2.Ведущий лаборант – 1 чел., ср.проф.обр-ие, опыт 
работы, зарплата 19408 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские 
электрические сети» ул.Горького, 17  ( обращаться 
в отдел кадров)
1.Водитель автомобиля кат.В,С,Д,Е – 2 чел., (води-
тельский стаж не менее 5 лет) зарплата  22700 руб.
2.Инженер-инспектор  службы транспорта электро-
энергии – 5 чел., высшее обр-ие, стаж не менее 3 
лет, зарплата 28000 руб.
3.Электромонтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей 3 разряда Свирский РЭС (г.Свирск) 
– 1 чел. , ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 
22700 руб.
4. Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей 3 разряда Западный РЭС (г.Черемхово) 
– 5 чел. , ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 
22700 руб.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Консультация врача-сурдолога

29 НОЯБРЯ 
г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 13

Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тел. 8-902-511-67-89.

Поздравляем юбиляров, родившихся в ноябре:
с 85-летием:

Галину Сергеевну КОМАРОВУ – п. Михайловка;
с 60-летием:

Наталью Лиопольевну ЛИТВИН – с. Узкий Луг;
с 50-летием:

Ларису Анатольевну КИЧИГИНУ – с. Узкий Луг.

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись
И каждый день был нежностью согрет!

Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов, нежных слов,

Успехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Поздравляем с юбилеем
Лидию Алексеевну ЧЕПИЖКО, 

начальника сектора торговли 
и бытового обслуживания администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования! 

Горячо и сердечно поздравляем вас с днём рождения 
и хотим пожелать вам никогда не останавливаться на 
достигнутом. 

Вы – человек дела, который со всей полной ответ-
ственностью относится к выполнению всех поставлен-
ных задач. Мы безмерно благодарны за ваш труд. 

Желаем вам долгих лет жизни, долгих лет работы, 
здоровья и успехов во всех видах деятельности. 

Желаем, чтобы удача сопутствовала вам в жизни, 
а неприятности обходили стороной. Будьте здоровы 
и счастливы! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем 
с юбилеем любимую жену, мамочку 

Наталью Константиновну МАРТЫНОВУ!

Драгоценная, любимая, единственная! Пусть в твоей 
жизни будет море позитива и множество поводов для 
хорошего настроения. 

Ты всегда была, есть и будешь для нас самой лучшей, 
доброй, красивой, умной и неповторимой. 

Мы любим тебя, ты – необыкновенная, мы гордимся 
тобой и главная для нас награда – это блеск счастья в 
твоих потрясающих глазах. 

Путь сердце не знает поводов для огорчений, а 
мечты сбываются – ты этого достойна!  

Муж, дети, родные 
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Минутка юмора

«Шарм»«Шарм»
Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. 

Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, 
комплекты для новорожденных и многое другое.комплекты для новорожденных и многое другое.

Индивидуальный подход к заказам любой сложности.Индивидуальный подход к заказам любой сложности.
Преображай дом вместе с нами!Преображай дом вместе с нами!

Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», 
дни работы: среда, суббота, воскресенье дни работы: среда, суббота, воскресенье 

с 10:00 до 16:00с 10:00 до 16:00

Тел. 8-950-093-77-70.Тел. 8-950-093-77-70.реклама

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания на первое полугодие 

2021 года 
на газету «Моё село, край Черемховский».

СТОИМОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8(39546)5-52-50.

21 НОЯБРЯ в ДК им. Горького
БОЛЬШАЯ распродажа шуб

Норка, мутон, дубленки. 

Меняем старую шубу на новую.
Пенсионерам скидка 10%

Кредит, рассрочка от ОТП Банк.
г. Пятигорск

— Розочка, не надо таки мине предлагать 
сто грамм для храбрости, дайте четыреста 
и я пойду на подвиги! 
***
Дальновидный отец семейства никогда 
не едет сразу к месту отдыха. Он сначала 
минут пятнадцать покружит по кварталу, 
давая жене и детям время вспомнить, 
какие еще вещи они забыли. 
***
— Скажите, вы знаете убийцу Лермонтова? 
— Вы что, меня за дуру держите? Я же 
знаю, что Лермонтов не убийца, а великий 
русский писатель!
***
— Сарочка, у нас есть деньги? 
— Нет. 
— Но как же так?! Я же тебе вчера зар-
плату отдал. 
— У меня есть деньги. У нас — нет. 
***
— Алло! Это общество охраны животных? 
Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У 
нас во дворе сидит на дереве почтальон 
и оскорбляет нашу собаку. 
***
— Вы кто по национальности? 
— А как вы догадались?
***
— Жора, я вижу, ты ешь мясо, а говорил, 
что — вегетарианец? 

— А таки сегодня у меня — разгрузочный 
день. 
***
С точки зрения судьбы, совесть — самое 
большое богатство. Обычно, если кому-то 
дается совесть, больше не дается ни фига. 
***
— Как вы попали в главное здание ЦРУ? 
— Я агент! 
— КГБ? 
— Нет, Орифлейм, по продажам. 
***
— Леха, пойдешь с нами гулять? 
— Нет, я за учебники сел! 
— Чего так? 
— Да съездил к брату на присягу, решил 
все долги в «универе» быстрее сдать.
***
Дедушка Мороз, в прошлом году, загады-
вая желание «найти мужика», я не имела 
в виду труп мужчины в парке, во время 
утренней пробежки. 
***
Жена говорит мужу: 
— Милый, уже тепло, может давай махнем 
на море? 
— Согласен. С нашей зарплатой на него 
только и остается что махнуть. 
***
— Вот сколько раз повторять? Не любов-
ница, а двоюродная жена! 

MC media
Новости Черемховского района


